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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Современная радиотелевизионная аппаратура» 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 12.02.03  Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные 
дисциплины. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть – не предусмотрено 

 
Вариативная часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
Ув 1 определять по схеме телевизора или монитора его параметры. 
Ув 2 производить ремонт  телевизоров и мониторов, различных марок и производителей 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 структуру полных телевизионных сигналов; 
Зн 2 признаки основных неисправностей и методы их ликвидации. 
 

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального 
модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие 
трудовые действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-космической 
деятельности», а также требований WSR по компетенции «Электроника» 

 
Трудовые действия профессионального стандарта: 
 

Код Наименование результата обучения 
ТД1 ПС Пайка чип-элементов с размером стороны корпуса 1 мм и более паяльником. Монтаж 

ГПК с количеством соединителей не более 3 и количеством заготовок не более 6, 
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заготовок для ГПК 
 

Умения профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Читать сборочные, электромонтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, 
простые эскизы. Производить монтаж поверхностно монтируемых элементов 
оплавлением паяльной пасты в установках для поверхностного монтажа 

 
Знания профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
З1 ПС Правила применения электромонтажного инструмента, оборудования, 

приспособлений 
З2 ПС Требования НТД по защите интегральных микросхем и полупроводниковых приборов 

от статического электричества 
 
С целью подготовки студентов к  участию в конкурсе WS содержание 

рабочей программы профессионального модуля ориентировано на следующие 
технические  требования WS по компетенции «Электроника». 

 
Технические требования WS: 

Код Наименование результата обучения 
ТТ1 WS Идентифицировать и анализировать принципы, подходящие для решения задач;  

 
ТТ2 WS  Применять познавательные навыки в соответствии с решаемой задачей;  

 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03  
«Радиоэлектронные приборные устройства» и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального 

решения. 
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
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Код Наименование результата обучения 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

1.  Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 
2.  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
3.  в том числе:  
4.  лабораторные работы Не предусмотрено 
5.  практические занятия 16 
6.  контрольные работы Не предусмотрено 
7.  курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
8.  самостоятельная работа студента (всего) 67 
9.  
 
 

в том числе: 
работа с технической и  справочной литературой 
подготовка отчетов по ПЗ 
 

 
51 
16 

10.  Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Современная радиотелевизионная аппаратура» 
 
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2  3  4 
Тема 
1.1Физическ
ие основы 
телевидения, 
принципы 
выбора 
частоты 
кадров и 
строк. 
 
 

Содержание учебного материала   лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

 
1 Введение. Основные сведения об исторических 

этапах развития телевидения 
Зн 1 2 1 

2 Классификация телевизоров по поколениям развития. Зн 1 2 
3 Принципы построения телевизоров и мониторов. Зн 1 2 
4 Параметры человеческого зрения, элемент 

изображения 
Зн 1 2 

5 Виды разверток: прогрессивная, чересстрочная. Зн 1 2 
6 Параметры строчной и кадровой разверток Зн 1 2 

Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено не предусмотрено  2 
ПЗ№1 «Определение параметров кадров и строк 
осциллографом С1- 81» 

У.в 2 2 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся   
Виды разверток применяемых согласно стандарта OIRT в 
мировом телевидении 

У.в 2 4  

Тема 1.2. 
Передача 
изображения
, 

Содержание учебного материала Зн 1 
 

14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 
1 Физические эффекты используемые в передающих  

вакуумных трубках 
2 Виды передающих вакуумных трубок 
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конструкция 
телевизионн
ых 
принимающ
их и 
передающих 
трубок. 
 

3 Физические принципы, используемые в приемных 
телевизионных трубках-кинескопах 

4 Виды вакуумных кинескопов для телевизоров и 
мониторов 

5 Полупроводниковые передающие устройства - 
видеокамеры, физические эффекты и принципы 
формирования сигнала 

6 Жидкокристаллические, плазменные, 
полупроводниковые (LCD, LED, OLED, PLASMA,), 
проекционные телевизоры и мониторы 

7 Конструкции вакуумных телеустройств различных 
поколений, тринитроны, дельтовидные, планарные 

Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено не предусмотрено  
ПЗ№2 «Изучение конструкции вакуумных 
телеустройств» 

   

Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся.   
Методы получение объемного изображения 

У.в 2 7  

Тема 1.3. 
Полный 

телевизионн
ый сигнал, 
системы и 
стандарты 

телевидения. 
 

Содержание учебного материала Зн 1,Зн2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Структура полного телевизионного сигнала, 
временные характеристики кадровой и строчной 
разверток 

1 

2 Совместимые системы цветного телевизора PAL, 
SECAM, NTSC. 

3 Структурные схемы кодирующих и декодирующих 
устройств систем цветного телевидения 

4 Способы формирования  электрического сигнала 
изображения на ПЗС матрицах 

5 Способы формирования сигнала изображения на 
современных воспроизводящих устройствах 

6 Параметры цветного изображения  различных 
аналоговых стандартов 

7 Параметры цветного изображения  цифрового 
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стандарта 
Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено не предусмотрено  2 
ПЗ№3 «Определение параметров черно - белого 
изображения осциллографом С1- 81» 

У.в 2 2 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  
Сравнительный анализ цифрового и аналогового 
изображений 

У.в2 7  

Тема 1.4. 
Международ
ные 
стандарты 
телевизионн
ого вещания 

Содержание учебного материала Зн 1,Зн2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Аналоговое телевидение. Необходимость введения 
стандартов каналов, спектральные характеристики 
вещания по OIRT, границы параметров  вещания, 
защита пограничных помех вещания 

2 

2  Цифровое, кабельное, спутниковое и эфирное 
телевидение. Необходимость введения стандартов 
каналов, спектральные характеристики вещания, 
границы параметров  вещания защита  от 
пограничных помех вещания. 

3  Параметры и характеристики английского стандарта 
телевизионного вещания 

4 Параметры и характеристики американского 
стандарта телевизионного вещания 

5 Параметры и характеристики французского стандарта 
телевизионного вещания 

6 Параметры и характеристики российского стандарта 
телевизионного вещания 

7 Параметры телевизионного вещания   цифрового 
стандарта  

ПЗ№4 «Определение параметров вещания аналогового 
стандарта телевизионного вещания осциллографом С1- 
81» 

У.в 2 2 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

2 
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устройств 
ЛР  не предусмотрено не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнение характеристик вещания по основным  мировым 
стандартам 

У.в 2 7  

Тема 1.5  
Методы 
уплотнения 
сигналов 

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 20 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Переход на цифровое вещание, достоинства, 
недостатки, проблемы переходного периода. 
Теорема Котельникова, теорема Фурье, как основа 
уплотнения сигналов 

1 

2 Классификация цифровых телевизоров, частотный 
диапазон вещания, гибридные и цифровые 
телевизоры 

3 Структура  цифрового стандарта DVB элементная 
база цифрового стандарта 

4 Структура   цифрового стандарта ATSC элементная 
база цифрового стандарта 

5 Структура  цифрового стандарта ISDB элементная 
база цифрового стандарта 

6 Стандарты сжатия видео сигнала и звукового 
сопровождения  H.263, M-JPEG, MPEG, MPEG-1, 
MPEG Layer 3. 

7  Трёх компонентный состав потока MPEG: видео, 
аудио и   системный.  

8 Структура MPEG потока. Межкадровая схема 
цифрового потока MPEG.  Временные метки для 
каждого кадра – основа сжатия:  предсказанные, 
сжатые и двунаправленные кадры. Алгоритм 
сжатия. 

9 Представление полихромных сигналов по теореме 
Котельникова 

10 Представление полихромных сигналов по теореме 
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Фурье 
ЛР  не предусмотрено не предусмотрено   
Практические занятия (ПЗ) не предусмотрено не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся. Сравнительный 
анализ систем кодирования видеоинформации 

У.в 2 4  

Тема 1.6 
Система 
модуляции 
сигналов 
цифрового 
телевидения 
8-VSB 

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Стандарт  наземного цифрового  телевидения DVB-
T. Амплитудная  модуляция 8-VSB цифровым 
сигналом. 

1 

2 Синхронизация и рандомизация данных. Фильтр 
Найквиста 

3 Кодирование Рида-Соломона; скремблирование 
4 Решетчатое кодирование; сигналы синхронизации и 

пилот сигналы.  Оптимальная фильтрация цифрового 
сигнала 

5 Кодированное Ортогональное Частотное разделение 
каналов (COFDM). Характеристики наземного канала  

6 Модели цифрового фильтра 
7 Модели оптимального фильтра 

ЛР  не предусмотрено не предусмотрено   2 
ПЗ не предусмотрено не предусмотрено   
Контрольные работы   не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнительный анализ методов фильтрации 

У.в 2 7  

Тема 1.7 
Изображение 
и звук при 
цифровой 
передаче 

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Основные виды кодирования цветоразностных 
сигналов при  цифровой передаче видеоинформации. 

1 

2 Алгоритмы аудио компрессии при  цифровой 
передаче видеоинформации. 

3 Критерии надёжности при передаче изображения и 
звука,  вероятность ошибки. Помехи и шум. 

4   Энергетический выигрыш различных систем  
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цифровой передачи видеосигнала. Борьбы с 
отражёнными сигналами. 

5 Борьба с многолучёвостью методом многочастотной 
модуляции и применением иерархической модуляции. 

6 Противошумовые фильтры как защита от помех 
7 Параметры отраженных  цифровых сигналов 

ЛР  не предусмотрено не предусмотрено   2 
ПЗ  не предусмотрено не предусмотрено   
Контрольные работы  не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся.  
Прием цифровых видеосигналов не комнатную антенну 

У.в 2 7  

 
 
Тема 1.8  
Виды 
телевизионн
ых сетей 

Содержание учебного материала  
 

Зн 1, Зн 2 

 
 
8 

 
 

лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 Виды трансляционных телевизионных сетей для 
передачи цифровой видеоинформации. Работа 
цифрового приемника на штыревую антенну. 

1 

2 Одночастотная сеть (SFN, Single Frequency Network) 
3  Многочастотная сеть (MFN, Multi-Frequency 

Network) 
4 Параметры сигналов синхронизации цифровых 

телевизионных сетей  
Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено не предусмотрено  2 
Практические занятия (ПЗ) не предусмотрено не предусмотрено  
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сравнительный анализ характеристик цифровых сетей 

У.в 2 4  

Тема 1.9.  
Аналоговые 
телевизоры 
и мониторы  

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 8 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 
1 Классификация телевизоров и мониторов. Общие 

параметры. Поколения цветных и черно – белых 
мониторов и телевизоров 

2 Структурная схема черно-белого  телевизора 
3 Структурная схема  цветного телевизора 
4 Блоки черно – белого телевизора: приемника, 

разверток, питания, УПЧ 
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5 Блоки цветного телевизора: приемника, разверток, 
питания, УПЧ, цветности 

6 Особенности мониторов 
7 Работа блоков цветного телевизора 
8 Работа монитора для компьютера 

ЛР  не предусмотрено не предусмотрено  2 
ПЗ№5 «Изучение работы блоков черно -  белого 
телевизора» 

У.в 2 2 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся.  
Сравнительный анализ характеристик аналоговых 
телевизоров различных классов 

У.в 2 4  

 
 
 
Тема 1.10.  
Неисправнос
ти 
аналоговых 
телевизоров 
и мониторов 
и их ремонт 

Содержание учебного материала  
 
 

Зн 1, Зн 2 

 
 
 

26 

 
 
 

лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1  Основы ремонта телевизоров и мониторов.  Общая 
методика поиска неисправностей. Электропрогон  

2 Неисправности блока радиоканала, поиск и 
ликвидация неисправностей ВЧ цепей. 

1 

3 Неисправности блоков УПЧИ и УПЧЗ. Методика 
поиска и ликвидации неисправностей 

4 Неисправности блоков кадровой и строчной 
разверток. Методика поиска и ликвидации 
неисправностей 

5 Неисправности трансформаторного блока питания. 
Методика поиска и ликвидации неисправностей. 

6 Неисправности импульсного блока питания. 
Методика поиска и ликвидации неисправностей. 

7 Особенности поиска неисправностей и  ремонта 
мониторов 

8 Ремонт блока радиоканала аналогового телевизора 
9 Ремонт УПЧЗ аналогового телевизора 
10 Ремонт УНЧ аналогового телевизора 
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11 Ремонт блока строчной развертки аналогового 
телевизора 

12 Ремонт блока кадровой развертки аналогового 
телевизора 

13 Ремонт импульсного блока питания аналогового 
телевизора 

ЛР не предусмотрено не предусмотрено  
ПЗ №6 «Ремонт трансформаторного блока питания» У.в 1, У.в 2 2 лаборатория 

радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Особенности поиска неисправностей и ремонт ЗГСР,  
ЗГКР, ВКСР, ВККР, АРУ, АПЧГ, АПЧиФ для различных 
классов аналоговых телевизоров и мониторов 

У.в 2 13  

Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Тема 1.11   

Цифровые 
телевизоры 
и мониторы 

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 
1 Классификация  цифровых телевизоров и мониторов. 

Общие параметры. 
2 Продвинутые опции цифровых телевизоров, 

картинка в картинке, мультисистемность, система 
маршрутизации сигналов 

3 Структурная схема телевизора TH-36DH100. 
Элементная база, применяемая в канале цветности. 
750-строчная прогрессивная строчная развертка. 
Особенности кадровой развертки. Использование 
карточки памяти формата SD. 

4 Структурная схема цифрового телевизора JVC-AV-
G21T 

5 Цифровая двунаправленная магистраль I2C. 
Программирование энергонезависимого 
электрически перепрограммируемого 
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запоминающего устройства ЭСППЗУ (EEPROM). 

6 Обработка телевизионного сигнала в телевизорах  
класса JVC-C-21ZE, многофункциональная  БИС 
М52343SP. 

7 Программирование  многофункциональной  БИС 
М52343SP. 

ЛР не предусмотрено не предусмотрено  
ПЗ №7 «Исследование параметров сигналов цифровой 
двунаправленной  магистрали I2C» 

У.в 2 2 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

2 

 Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  
Кодирование и транскодирование изображения в цифровых 
телевизионных сетях. Передача изображения и звука через 
Интернет 

У.в 2 14  2 

Тема 1.12 
Неисправнос
ти цифровых 
телевизоров 
и мониторов 
и их ремонт 

Содержание учебного материала Зн 1, Зн 2 14 лаборатория 
радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 

1 
1 Анализ существующих методик определения 

неисправностей цифровых телевизоров и мониторов.  
2 Назначение управляющих входов /выходов 

микропроцессора М52343SP 
3 Оборудование для тестирования цифровых 

мониторов 
4 Оборудование для тестирования цифровых 

телевизоров  
ЛР не предусмотрено не предусмотрено  2 
ПЗ № 8»Тестирование цифрового телевизора» У.в 2 2 лаборатория 

радиоэлектронн
ых приборных 

устройств 
Контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся  У.в 2 4  
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Подготовка сообщения и выступление с докладом на 
учебном занятии по теме: Общие методы ремонта и 
диагностики цифровых телевизоров по блокам и узлам 

Всего:  201   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины  
ОП.В.14 «СОВРЕМЕННАЯ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА» 

 
Код Наименование результата обучения 

Ув 1 определять по схеме телевизора или монитора его параметры. 
Ув 2 производить ремонт  телевизоров и мониторов, различных марок и производителей 
 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 структуру полных телевизионных сигналов; 
Зн 2 признаки основных неисправностей и методы их ликвидации. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 
радиотехники. 
 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, макеты телевизионного оборудования 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 
- столы, стулья для студентов;  
- рабочее место (стол, кресло) для преподавателя; 
- комплект измерительной аппаратуры; 
- лабораторные макеты для проведения исследований и лабораторных 
работ; 
- для проведения исследований в виртуальном виде необходим 
компьютерный класс с установленным лицензионными прикладными 
программами 
 - комплект методической литературы для проведения лабораторных 
работ и практических занятий; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Современная 
радиотелевизионная аппаратура»; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1.Ельяшкевич С.А. “Черно-белые телевизоры и их ремонт”. - М.: Связь 2000 
2.Немец А.А., Федотов В.И. “Основы телевидения”. – М.: Высшая школа 
1994 
3. Лузин В.И. Основы телевизионной техники      -М. СОЛОН 2003. 
4.”Рабочая инструкция для телемастеров по ремонту телевизоров    УЦТ-61-II 
Самара  завод  “Экран” 2005 
5.”Рабочая инструкция для телемастеров по ремонту телевизоров 3УСТ-61-1” 
Самара, завод “”Экран ” 2005 

 
 

Для студентов 
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1. Бродский М.А. Стационарные цветные телевизоры.  Минск. Высшая 
школа.2009. 

2. Ельяшкевич С.А. Телевизоры пятого и шестого поколений. СИМВОЛ-Р 
2007 

3. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы SONY. СпБ 
КОРОНА 2008 

4. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы PANASONIC 
СпБ КОРОНА 2009 

5. Виноградов В.А. Зарубежные цветные телевизоры фирмы SAMSUNG. 
СпБ КОРОНА 2000 
6 Обзор статей по материалам Интернет 
 

Дополнительные источники 
Для студентов 

Интернет-ресурсы: 
http://www.intuit.ru/department/TV/  
http://www.stv.ru/documents/  
http://radiolyb.org/  
http://www. radiolyb.ru/lib/TV/ 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:   
производить ремонт  телевизоров и 
мониторов, различных марок и 
производителей 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

определять по схеме телевизора или 
монитора его параметры. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

Знать:  
структуру полных телевизионных сигналов; 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

признаки основных неисправностей и 
методы их ликвидации. 
 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 
освоенных умений 

экзамен 

      

http://www.intuit.ru/department/TV/
http://www.stv.ru/documents/
http://radiolyb.org/
http://www.lghost.ru/lib/TV/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины  
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.В.14 «СОВРЕМЕННАЯ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА» 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения  
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ 
Уметь: 
 
Ув1 определять по 
схеме телевизора 
или монитора его 
параметры. 

ПЗ№3 Определение параметров черно - белого 
изображения осциллографом С1- 81 
ПЗ № 8Тестирование цифрового телевизора 

4 Тематика самостоятельной работы 
студентов: 
Сравнительный анализ характеристик 
аналоговых телевизоров различных 
классов 
Особенности поиска неисправностей и 
ремонт ЗГСР,  ЗГКР, ВКСР, ВККР, АРУ, 
АПЧГ, АПЧиФ для различных классов 
аналоговых телевизоров и мониторов 
Кодирование и транскодирование 
изображения в цифровых телевизионных 
сетях. Передача изображения и звука 
через Интернет 
Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии по теме: 
Общие методы ремонта и диагностики 
цифровых телевизоров по блокам и 
узлам 

25 

Уметь: 
 
Ув2 производить 
ремонт  телевизоров 
и мониторов, 
различных марок и 
производителей 
 

ПЗ№1 Определение параметров кадров и строк 
осциллографом С1- 81 
ПЗ№2Изучение конструкции вакуумных телеустройств 
ПЗ№4 Определение параметров вещания аналогового 
стандарта телевизионного вещания осциллографом С1- 
81 
ПЗ№№5Изучение работы блоков черно -  белого 
телевизора 
ПЗ №6 Ремонт трансформаторного блока питания 
ПЗ №7Исследование параметров сигналов цифровой 
двунаправленной  магистрали I2C 
 

12 

Знать:  Теорема Котельникова, теорема Фурье, как основа 8 
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Наименование 
образовательного 
результата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
 Зн 1 структуру 
полных 
телевизионных 
сигналов; 
 

уплотнения сигналов 
Структура  цифрового стандарта DVB элементная база 
цифрового стандарта 
Структура   цифрового стандарта ATSC элементная база 
цифрового стандарта 
Структура  цифрового стандарта ISDB элементная база 
цифрового стандарта 

 Зн2 признаки 
основных 
неисправностей и 
методы их 
ликвидации. 
 

Структурная схема телевизора TH-36DH100. 
 Элементная база, применяемая в канале цветности.  
750-строчная прогрессивная строчная развертка. 14 
Особенности кадровой развертки. 
 Использование карточки памяти формата SD. 
Критерии надёжности при передаче изображения и 
звука,  вероятность ошибки. Помехи и шум. 

 Компьютерное моделирование 
Кодирование и транскодирование 
изображения в цифровых телевизионных 
сетях. Передача изображения и звука 
через Интернет 

20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ№1 Определение параметров кадров и строк осциллографом С1- 
81 

2 Метод исследования ОК1, ОК.2, ОК.3, 
ОК5, ОК6, ОК8, 
ПК2.1, ПК.2.2, ПК2.3 

2.  ПЗ№2Изучение конструкции вакуумных телеустройств 2 Проектная деятельность ОК1-ОК9, ПК.2.2, 
ПК2.3 

3.  ПЗ№3 Определение параметров черно - белого изображения 
осциллографом С1- 81 

2 Метод мозгового штурма ОК1-ОК9, ПК.2.1 

4.  ПЗ№4 Определение параметров вещания аналогового стандарта 
телевизионного вещания осциллографом С1- 81 

2 Метод исследования ОК1-ОК9, ПК.2.1 

5.  ПЗ№5 Изучение работы блоков черно -  белого телевизора 2 Метод исследования ОК1-ОК9, ПК.2.1 
6.  ПЗ №6 Ремонт трансформаторного блока питания 2 Метод исследования ОК1-ОК9, ПК.2.1, 

ПК.2.2 
7.  ПЗ №7 Исследование параметров сигналов цифровой 

двунаправленной  магистрали I2C 
2 Компьютерное 

моделирование 
ОК1-ОК9, ПК.2.1, 
ПК.2.2 

8.  ПЗ № 8Тестирование цифрового телевизора 2 Компьютерное 
моделирование 

 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
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Код Наименование результата обучения 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения. 
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии ПС «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов в 
ракетно-космической деятельности»  и ФГОС СПО  

по специальности  12.02.03  Радиоэлектронные приборные устройства 
 

 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 
Образовательные результаты ФГОС СПО 

по дисциплине 

Название ТФ.  
Обеспечение соединений отдельных элементов радиоэлектронной аппаратуры и приборов изделий РКТ, способных 
сохранять механические и электрические характеристики в заданных пределах под воздействием внешних нагрузок 
и факторов космического пространства 

Необходимые умения Умение  Практические задания 
Проверка простых плат и блоков на 
отсутствие повреждений, загрязнений, 
посторонних частиц 
Читать сборочные, электромонтажные 
чертежи, схемы, таблицы соединений, 
простые эскизы 
Выполнять монтажные работы с 
соблюдением требований НТД по 
защите интегральных микросхем и 
полупроводниковых приборов от 
статического электричества 
Использовать оптические средства 
увеличения (лупу, микроскоп) для 
внешнего осмотра 
Использовать контрольные и 
измерительные приборы для проверки 
полярности ЭРЭ, электрически 
соединенных и разобщенных цепей 

производить ремонт  телевизоров и 
мониторов, различных марок и 
производителей 
определять по схеме телевизора 
или монитора его параметры. 
 

ПЗ№1 Определение параметров 
кадров и строк осциллографом С1- 
81  
ПЗ№2Изучение конструкции 
вакуумных телеустройств  
ПЗ№3 Определение параметров 
черно - белого изображения 
осциллографом С1- 81  
ПЗ№4 Определение параметров 
вещания аналогового стандарта 
телевизионного вещания 
осциллографом С1- 81  
ПЗ №7Исследование параметров 
сигналов цифровой 
двунаправленной  магистрали I2C 
ПЗ № 8Тестирование цифрового 
телевизора  
ПЗ №6 Ремонт трансформаторного 
блока питания  
ПЗ№№5Изучение работы блоков 
черно -  белого телевизора 

Необходимые знания Знание  Темы 
Требования инструкций по 
эксплуатации инструмента, 
приспособлений, применяемого 
оборудования 
Требования НТД по защите 
интегральных микросхем и 
полупроводниковых приборов от 
статического электричества 
Требования НТД к паяным 
соединениям 
Требования НТД по предохранению и 
защите изделий от повреждений и 
посторонних частиц 
Требования НТД и технология очистки 
паяных соединений от флюсовых 
загрязнений вручную 

структуру полных телевизионных 
сигналов; признаки основных 
неисправностей и методы их 
ликвидации. 
 

Теорема Котельникова, теорема 
Фурье, как основа уплотнения 
сигналов 
Структура  цифрового стандарта 
DVB элементная база цифрового 
стандарта 
Структура   цифрового стандарта 
ATSC элементная база цифрового 
стандарта 
Структура  цифрового стандарта 
ISDB элементная база цифрового 
стандарта 
Структурная схема телевизора TH-
36DH100. 
 Элементная база, применяемая в 
канале цветности.  
750-строчная прогрессивная 
строчная развертка. 14 
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Особенности кадровой развертки. 
 Использование карточки памяти 
формата SD. 
Критерии надёжности при 
передаче изображения и звука,  
вероятность ошибки. Помехи и 
шум. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

ОП. В. 14 «СОВРЕМЕННАЯ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА» 
 

код и наименование УД/ПМ 
для специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 

 

Дата Предмет актуализации 
Подпись лица, 
ответственного  

за актуализацию 

20.06.18 

Внесение изменений в части применения 
профессионального стандарта Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов в ракетно-
космической деятельности 

 
 
 

31.08.18. 

Внесение изменений в части подготовки студентов к  
участию в конкурсе WSR, содержание рабочей 
программы профессионального модуля ориентировано 
на технические  требования WSR по компетенции 
Электроника 
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Шаталин  Сергей Владимирович 
 

Преподаватель дисциплины «Современная радиотелевизионная 
аппаратура» 

 

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.В.14 «СОВРЕМЕННАЯ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
АППАРАТУРА» 

 
Профессиональный цикл  

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 

12.02.03  Радиоэлектронные приборные устройства 
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